
Информация
по показателям эффективности воспитательной работы, 

осуществляемой в 2017 – 2018 учебном году

Наименование  образовательного  учреждения  (в  соответствии  с  Уставом)
государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Самарской
области  «Колледж  гуманитарных  и  социально-педагогических  дисциплин  имени
Святителя Алексия, Митрополита Московского» (ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»)
ФИО руководителя образовательного учреждения – Клименко Ирина Александровна
ФИО ответственного за предоставление информации, тел. контакта - Джусоева Ольга
Владимировна, тел. - 8(8482)510-554, 8(906)128-55-04

№
п/п

Наименование
показателя

Численность обучающихся в образовательном учреждении (чел.)
1 Количество  обучающихся  в  профессиональной

образовательной  организации  очной  и  заочной
форм обучения на 1 октября 2017

463

2 Количество  обучающихся  в  профессиональной
образовательной  организации  очной  формы
обучения на 1 октября 2017

371

Состояние кадрового ресурса воспитательной деятельности ПОО (чел.)
3 Общее количество педагогических работников 45
4 Количество кураторов (классных руководителей) 17

Участие ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ в конкурсах разного уровня по
направлению «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА»

5 Количество  педагогических  работников,
прошедших курсы повышения  квалификации по
различным направлениям воспитательной работы
в 2017-2018 учебном году

1

6 Количество  педагогических  работников,
принявших участие в конкурсах по направлению
«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА»  на  уровне
профессиональных  образовательных
организаций (далее ПОО)

9

7 Результат  участия  педагогических  работников  в
конкурсах  на  уровне  ПОО  (призовые  места,
благодарственные письма)

3

8 Количество  педагогических  работников,
принявших участие в конкурсах по направлению
«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА»  на  уровне
города / области

9/ 14

9 Результат  участия  педагогических  работников  в
конкурсах на уровне  города / области (призовые
места, благодарственные письма)

благодарственные письма -
23 

10 Количество  педагогических  работников,
принявших участие в конкурсах по направлению
«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА»  на
федеральном уровне

1

11 Результат  участия  педагогических  работников  в
конкурсах  на  федеральном  уровне  (призовые
места, благодарственные письма)

благодарственное письмо - 1

Публичное представление позитивного педагогического опыта 
по организации и проведению образовательного процесса

12 Количество  педагогических  работников, 12



принявших  участие  в  конференциях,  семинарах,
мастер-классах и т.д. на уровне ПОО

13
Количество  педагогических  работников,
принявших  участие  в  конференциях,  семинарах,
мастер-классах и т.д. на уровне города / области

14

14 Количество  педагогических  работников,
принявших  участие  в  конференциях,  семинарах,
мастер-классах и т.д. на федеральном уровне

15

Эффективность деятельности объединения кураторов (классных руководителей)
15 Наличие  в  ПОО  методического  объединения

кураторов (классных руководителей)
Да / Нет

подчеркнуть нужное

16 Количество  выступлений  кураторов  (классных
руководителей)  перед  коллегами  за  2017 –  2018
учебный год

18

17 Количество открытых мероприятий за 2017 – 2018
учебный год

14

18 Количество  авторских  методических  разработок
за 2017 – 2018 учебный год

14

Психологическая или социально-педагогическая служба
19 Наличие в ПОО психологической или социально-

педагогической службы
Да / Нет

подчеркнуть нужное

20 Наличие  в  ПОО  психолога  (указать  количество
человек, в случае отсутствия поставить «-»)

-

21 Наличие  в  ПОО  социального  педагога  (указать
количество  человек,  в  случае  отсутствия
поставить «-»)

-

22 Наличие в ПОО воспитателя (указать количество
человек, в случае отсутствия поставить «-»)

-

23 Количество  мероприятий,  проведенных
психологической  (социально-педагогической)
службой или психологом / социальным педагогом
с обучающимися ПОО за 2017 – 2018 учебный
год

-

24 Количество  мероприятий,  проведенных
психологической  (социально-педагогической)
службой или психологом / социальным педагогом
с педагогическим коллективом ПОО за 2017 –
2018 учебный год

-

25 Количество  мероприятий,  проведенных
психологической  (социально-педагогической)
службой или психологом / социальным педагогом
с родителями ПОО за 2017 – 2018 учебный год

-

Характеристика контингента обучающихся на 1 октября 2017
(очной формы обучения) 

26 Количество  обучающихся  ПОО,  получающих
социальную стипендию 

50

27 Количество детей – сирот, обучающихся  ПОО 18
28 Количество  детей  с  ОВЗ,  инвалидов,

обучающихся  ПОО
10

29 Количество  обучающихся  ПОО,  занимающихся
на  уроках  физкультуры  в  специальной  группе
здоровья 

17

30 Количество  обучающихся  ПОО  из  семей
беженцев и переселенцев 

4



31 Количество  обучающихся  ПОО,  поставленных
на учет в районной/городской комиссии по делам
несовершеннолетних

4

Состояние деятельности ПОО по профилактике правонарушений
32 Наличие «банка данных» на подростков «группы

риска»
Да / Нет

подчеркнуть нужное

33 Общее  количество  детей  «группы  риска»  (на
основании банка данных)

16

34 Наличие  в  ПОО  внеучебной  деятельности
(указать  количество  кружков,  секций,  при
отсутствии поставить «-»)

1)  кружки  художественной
самодеятельности – 3
2)  кружки  технического
творчества – 2
3) спортивные секции - 1

35 Количество  педагогических  работников,  занятых
в  организации  внеучебной  деятельности
(руководители кружков, тренеры секций и т.д.)

1)  кружки  художественной
самодеятельности – 3
2)  кружки  технического
творчества – 3
3) спортивные секции - 2

36 Общее  количество  обучающихся,  посещающих
кружки и секции на базе ПОО

210

37 Общее  количество  обучающихся,  занимающихся
в кружках и секциях вне ПОО

34

38 Количество  подростков  «группы  риска»,
посещающих кружки и секции (на базе ПОО и
вне учреждения)

6

Достижения обучающихся - призёров конкурсов различного уровня. 
39 Достижения  обучающихся  на  уровне  ПОО

(количество грамот, дипломов)
грамот – 23, дипломов – 22 

40 Достижения  обучающихся  на  уровне  города  /
области (количество грамот, дипломов)

4 грамоты, 11 дипломов / 9
грамот, 25 дипломов

41 Достижения  обучающихся  на  федеральном
уровне (количество грамот, дипломов)

5 грамот, 3 диплома

Наличие в ПОО органов студенческого самоуправления
42 Наличие органов Студенческого самоуправления Да / Нет
43 Наличие регулярно выпускаемой газеты ПОО

(при наличии, укажите название)
Да / Нет 
«София»

44 Количество  обучающихся,  занятых  в  органах
самоуправления.

64

Методическое обеспечение воспитательной деятельности ПОО
45 Наличие программ по адаптации первокурсников Да / Нет
46 Наличие программ по профилактике и коррекции

девиантного поведения (в т.ч. правонарушений)
Да / Нет

47 Наличие  программ  по  пропаганде  здорового
образа  жизни  среди  обучающихся  (в  т.ч.  по
профилактике наркомании)

Да / Нет

48 Наличие  программ  по  противодействию
идеологии экстремизма и терроризма

Да / Нет

49 Другая программа (указать название) Программа
профессионального

воспитания и социализации
студентов

Взаимодействие с субъектами воспитательных отношений
50 Перечислите  организации  или  отдельных

специалистов,  с  которыми  осуществляется
Инспектор ПДН Лазарева

Е.В., МБУ «ШАНС», АНОО



сотрудничество по направлению «воспитательная
работа»

Православная классическая
гимназия, АНО ВО

Поволжский православный
институт имени святителя

Алексия, митрополита
Московского, телеканал
«ВАЗ ТВ – Лада Медиа»,

Музейно-выставочный центр
Поволжского православного

института, Филармония
Поволжского Православного

института, НКО «Пульс
жизни» УлГПУ им. И.Н.

Ульянова, ансамбль
«Казачий круг» (г. Москва),

ГУЗ СО «Тольяттинский
кожно-венерологический
диспансер», семейный

просветительский центр
«Семья, любовь и верность»


